
•    Расширение диалога бизнеса и власти на местах;

•    Повышение активности региональных
       бизнес-ассоциаций;

•    Формирование положительного имиджа
       регионов-победителей через соответствующие
       информационные ресурсы;

•     Поощрение сотрудников областных, районных
       и городских исполнительных комитетов,
       руководителей региональных бизнес-ассоциаций,
       журналистов и др., вносящих большой вклад
       в экономическое развитие данного региона;

•   Определение на основе полученной

      информации    проблем субъектов хозяйствования
      малого, среднего и крупного бизнеса в разных
      регионах страны, уровня развития
      предпринимательской инфраструктуры,
      государственно-частного партнерства; 

•   Выявление особенностей организации
      предпринимательской деятельности в городах
     (районах, областях) Беларуси;

•    Установление более тесных контактов
      с руководителями подразделений
      местных исполнительных комитетов, курирующих
      сектор экономики.

СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Учредители издания: Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», 
Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», 
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КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД (РАЙОН) И ОБЛАСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – 2015» 

ВЫШЕЛ НА СТАРТ

Новости предпринимательского сообщества        

Анализ  делового климата

Теория и практика развития вашего бизнеса

        На данный момент завершена 
консультативная работа с Мини-
стерством экономики Республики 
Беларусь,  традиционно высту-
пающим  партнером проекта, а 
также, продолжается совместно с 
региональными бизнес-ассоциа-
циями,  сбор информации о состо-
янии делового климата в регио-
нах. 
Как и в предшествующие  годы, 
основная цель конкурса заклю-
чается в выявлении регионов 
Беларуси, в которых созданы оп-
тимальные условия для развития 
предпринимательства.

    Победители будут определены 
по номинациям:

- «Лучший город (район) для биз-
неса Беларуси – 2015» (с числен-
ностью населения менее 50 тыс. 
человек),
- «Лучший город (район) для биз-
неса Беларуси – 2015» (с числен-
ностью населения более 50 тыс. 
человек), 
- «Лучшая область для бизнеса 
Беларуси – 2015», 
- «Лучший район города Минска 
для бизнеса – 2015»,
- «Лучший областной центр для 
бизнеса Беларуси – 2015».
- Среди журналистов, освеща-
ющих новости предпринима-

тельской жизни страны и ее 
регионов, конкурс проводится по 
номинациям:    «Лучшее освеще-
ние темы предпринимательства в 
республиканских СМИ»,  «Луч-
шее освещение темы предпри-
нимательства в региональных 
СМИ».
    Впервые в этом году в органи-
зации конкурса участвует  Бело-
русский государственный уни-
верситет культуры и искусств, 
педагоги и студенты которого на 
основе публикаций в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации изучат потенциал 
бизнеса с точки зрения его соци-

альной ответственности, а также 
уровень развития государствен-
но-частного партнерства в соци-
альной сфере. 
Особенностью нынешней цере-
монии награждения победителей 
конкурса станет презентация меж-
дународных, республиканских и 
региональных социально-культур-
ных проектов членов и партнеров 
СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства»: 
бизнес-союзов, общественных 
объединений, отраслевых ассоци-
аций, фондов, учреждений культу-
ры и образования, а также  награ-
ждение лучших из них.  

                                                  

    В начале мая Союз юриди-
ческих лиц «Республиканская 
конфедерация предпринима-
тельства» официально объ-
явил о проведении ежегодного 
конкурса «Лучший город (рай-
он) и область для бизнеса
Беларуси».    

Фото из архива СЮЛ «РКП»: 30 июня 2014 года. Церемония 
награждения победителей «Лучший город (район) и область для 
бизнеса Беларуси - 2014». Сопредседатель СЮЛ «РКП» Игорь Чер-
няков вручил награды Валерию Вороницкому,  Заместителю главы 
Администрации Ленинского района г. Минска (слева), который 
стал победителем конкурса в номинации «ЛУЧШИЙ РАЙОН ГО-
РОДА МИНСКА ДЛЯ БИЗНЕСА – 2014».

ЦЕРЕМОНИЯ
 НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

      СОСТОИТСЯ
 25 июня 2015 года

В МИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ РАТУШЕ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
 КОНКУРСА

 IХ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ  АССАМБЛЕЯ
общественного объединения

«МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

   5 июня 2015 года состоится IX отчетно-выборная ассамблея  
ОО «МССПиР».  Программа Ассамблеи включает:   
1.Представление участников  Ассамблеи.
2.Отчет о работе ОО «МССПиР».
3. Результаты, проблемы и тенденции развития Союза и предпринимательства 
Республики Беларусь, стратегические направления работы Союза на 
предстоящий период. 
4.Выборы руководящих органов ОО «МССПиР».
5.Заседание Столичного делового Клуба Директоров – СДК:
- Торжественные поздравления  членов Союза.
- Праздничный банкет и музыкальная программа.
На все вопросы, связанные с участием в Ассамблее и Заседании СДК,  Вам 
ответит вице-председатель ОО «МССПиР» Лилия  Коваль,  
Тел. 298-24-50/38, 8(029)602-68-60.

СОЮЗ
 ИДЕЙ И ОПЫТА

ДЕЛЕГАЦИЯ СЮЛ «РКП»
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ

 в Третьем Бизнес-форуме

   Сформировано новое структур-
ное подразделение СЮЛ «РКП»:  
Коллекторский Центр.  В число его 
основных задач входят: создание 
условий для снижения дебиторской 
задолженности субъектов хозяйство-
вания;  создание дополнительных 

возможностей,т обеспечивающих 
долговую безопасность субъектов 
хозяйствования;  повышение удель-
ного веса взысканных сумм в пользу 
субъектов хозяйствования.
 Центр, выполняет следующие функ-
ции:
- организует и проводит мероприя-

тия по вопросам взыскания долгов 
на территории Беларуси, Российской 
Федерации и других стран; 
- осуществляет взаимодействие с 
государственными органами и орга-
низациями по вопросам, входящим в 
компетенцию Центра; 

- разрабатывает и вносит на рассмот-
рение органов управления Конфеде-
рации предложения по изменению 
законодательства Республики Бе-
ларусь по вопросам, входящим в 
компетенцию Центра, для дальней-
шего направления в государствен-
ные органы.

При СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства 
СОЗДАН КОЛЛЕКТОРСКИЙ ЦЕНТР 
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  СЮЛ «РКП». АДВОКАСИ - ЗАЩИТА ПРАВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ   

   По инициативе Обществен-
ного объединения предприни-
мателей Могилевской области 
и при поддержке Управления 
предпринимательства Мо-
гилевского облисполкома 17 
апреля 2015 г. прошла встреча 
представителей бизнеса, занима-
ющихся международными грузо-
перевозками с представителями 
государственных организаций: 
Экономического суда, Транс-
портной инспекции, Отделом по 
борьбе с контрабандой, ИМНС 
по Могилевской области и Моги-
левской областной ассоциацией 
БАМАП.

    В ходе данной встречи 
рассматривались проблемные 
вопросы, касающиеся при-
менения не соразмерно огром-
ных санкций на грузоперевоз-
чиков при осуществлении ими 
международных грузопере-
возок. Суть проблемы состоит 
в том, что при неправильном 
оформлении товаросопроводи-
тельных документов грузоот-
правителем на грузоперевозчика 
налагаются штрафные санкции 
на стоимость перевозимого груза 
и дополнительно выставляется 
еще и административный штраф. 
До момента погашения штраф-
ных санкций машина с грузом 
находятся на штрафстоянке, ор-
ганизация – грузоперевозчик не 
может осуществлять свою дея-
тельность и соответственно за-
рабатывать деньги на штрафы, и 
как следствие, если деятельность 
не осуществляется, организа-
ция-грузоперевозчик вынуждена 
увольнять водителей или отправ-
лять их в бессрочный отпуск, что 
влечет прекращение уплаты на-

логов в бюджет. Что в свою оче-
редь отрицательно отражается на 
доходности бюджета.

    Эта ситуация связана с из-
лишними требованиями к 
международным автоперевоз-
чикам, возникающими в связи 
с несоответствием отдельных 
норм законодательства Респуб-
лики Беларусь международному 
законодательству.

    Это несоответствие заключа-
ется в следующем:
    - В соответствии с Конвенцией о 
договоре международной дорож-
ной перевозки грузов (КДГТГ) 
от 19.05.1956 г. договор перевоз-
ки грузов автомобильным транс-
портом подтверждается состав-
лением накладной, содержание 
сведений в которой долж-н о 
соответствовать статье 6 КДПГ. 
Такой накладной является меж-
дународная товарно-транспорт-
ная накладная «СМR.» (далее 
- СМR-накладная). Однако, при 
буквальном прочтении пунк-
та 340 Правил автомобильных 
перевозок грузов, утвержденных 
постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 30 
июня 2008 г. № 970 (далее - Пра-
вила), водитель, выполняющий 
международные автомобильные 
перевозки груза, дополнитель-
но к СМR – накладной, должен 
иметь товарно-транспортную на-
кладную (ТТН-1). 
    В ст. 40 Закона «Об автомобиль-
ном транспорте и автомобильных 
перевозках» (далее - Закон) так-
же указано, что «для выполнения 
автомобильной перевозки гру-
зов товарного характера оформ-
ляется товарно-транспортная 

накладная». Для международ-
ных перевозок, в соответствии 
с Конвенцией КДПГ и сложив-
шейся практикой, такой товар-
но-транспортной накладной яв-
ляется СМR-накладная.

    Нормативные правовые акты 
(Закон, ст. 40 и Правила, п. 340) 
в действующей редакции рабо-
тают с 2007 и 2008 года соответ-
ственно, но только лишь начиная 
с осени 2014 года таможенные 
органы при выполнении функ-
ций транспортного контроля ста-
ли усматривать при выполнении 
перевозки экспортного груза из 
и в Республику Беларусь в от-
сутствии оформленной ТТН-1 
дополнительно к СМR – на-
кладной признаки правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 12.17 
КоАП.

   Законом предусмотрено, что 
грузоотправитель обеспечи-
вает перевозчика грузосопро-
водительными документами 
(сертификатами соответствия, 
ветеринарным и фитосанитар-
ным сертификатами, сертифи-
катом происхождения товаров 
и т.п.). При этом, в силу статьи 
41 Закона, автомобильный пере-
возчик не обязан проверять пра-
вильность оформления грузосо-
проводительных документов.
Вместе с тем, неправильно 
оформленные именно грузоот-
правителем документы, или не 
представление необходимых сер-
тификатов на груз, влекут для 
перевозчика последствия, несо-
размерные с тяжестью совершен-
ного правонарушения, а именно, 
помимо штрафных санкций, 
– взыскание стоимости перево-

зимых товаров. Именно такие 
решения принимают экономиче-
ские суды Республики Беларусь 
по ст. 12.17. КоАП Республики 
Беларусь. Такие же решения при-
нимаются судами и при неточном 
оформлении грузосопроводи-
тельных документов (сертифика-
та соответствия, ветеринарного и 
фитосанитарного сертификатов 
и иных документов, сопрово-
ждающих груз). Сложившаяся 
судебная практика негативно 
отражается на транзитной при-
влекательности Республики Бе-
ларусь, а также создает условия 
для роста напряженности в среде 
предпринимателей, т.к. фактиче-
ская конфискация перевозимого 
груза (взыскание его стоимо-
сти) по формальным признакам 
(ошибки формального характера 
в оформлении товаросопроводи-
тельных документов, не влеку-
щие неуплату (неполную уплату) 
налогов, сборов и иных плате-
жей в бюджет) ставит заказчиков 
перевозок экспортных грузов в 
условия, при которых ими при-
нимаются решения об отказе 
перевозок по территории Белару-
си, а автотранспортные предпри-
ятия Республики Беларусь оказы-
вается на грани банкротства.

    Следует обратить внима-
ние на то обстоятельство, что 
на перевозчика налагается до-
полнительное взыскание в виде 
взыскания стоимости перевози-
мого груза (в отдельных случа-
ях составляющих 1 млрд. руб. и 
более), при отсутствии его вины.

    В соответствии с Правилами 
и Законом, оформление ТТН-1 
для списания товарно-матери-
альных ценностей является обя-
занностью грузоотправителя, а 
не перевозчика. Следовательно, 
в случае установления факта 
отсутствия ТТН-1 при транс-
портировке груза, к ответствен-
ности должен быть привлечен 
фактический владелец груза, как 
лицо, нарушившее правила веде-
ния учета товарно-материальных 
ценностей с возможной мерой 

ответственности в виде конфи-
скации товара либо его стоимо-
сти. И в данном случае налагать 
обременения на перевозчика за 
действия третьих лиц является 
неправомерным.

    В связи с этим вызывает во-
просы практика применения 
таможенными органами на-
ложения ареста на транспорт-
ные средства в качестве меры 
обеспечения исполнения нака-
зания, предусмотренного санк-
цией статьи 12.17. Ко АП.    

    Данная статья направлена на 
тех, кто перевозит грузы контра-
бандой. Международные гру-
зоперевозчики перевозят товар 
официально, а, в случае не пра-
вильного оформления товаросо-
проводительных документов гру-
зоотправителем, транспортные 
организации стали заложниками 
данной статьи.

    В этом случае состав правона-
рушения является формальным, 
а наказание за формальное нару-
шение предусматривается в раз-
мерах, несоразмерных размеру 
причиненного убытка. В данном 
случае убытка нет и быть не мо-
жет, так как все грузоперевозки 
официально отражаются в пер-
вичных учетных документах.  
 
    В случае выявления ошибок 
в товаросопроводительных до-
кументах таможенные органы 
выписывают один протокол на 
грузоперевозчика, по сути могло 
бы быть выписано 2 протокола 
на грузоперевозчика и на грузо-
отправителя.

    У грузоотправителя имеются 
в наличии специальные службы, 
которые занимаются оформле-
нием товаросопроводительных 
документов и они ответственно-
сти за свои ошибки не несут, а 
водитель, который получает груз, 
должен проверить правильность 
оформления сопроводительных 
документов, проверить груз и 
довести его до места назначения, 

Министру транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
 Сиваку A.A.

В Верховный суд Республики Беларусь
В Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

Начальнику Управления предпринимательства
 Могилевского облисполкома Красовскому В.М.

Председателю президиума СЮЛ «РКП» Карягину В.Н.
Председателю Белорусского союза предпринимателей Калинину А.Ф.

Общественное объединение предпринимателей 
Могилевской области

212030, г. Могилев, ул. Ленинская,21, тел/факс 25-82-33, 25-88-41
e-mail: mop_kozlovskaya@tut.by, mop_tatiana@mail.ru

ОБРАЩЕНИЕ
 Общественного объединения

               предпринимателей Могилевской области

«24» апреля 2015г. № 8 

О действии нормативных правовых 
актов и предложениях по внесению 
изменений в нормативные акты, ка-
сающиеся международных перевозок 
грузов

    В конце нынешнего апреля СЮЛ 
«РКП», совместно с Обществен-
ным объединением Предприни-
мателей Могилевской области,   
приступили к адвокаси в защиту 
предпринимателей, работающих 
в транспортной отрасли.    
   Работа началась 24 апреля: от 
имени СЮЛ «РКП»  в адрес Ми-
нистерства транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь, 
Верховного Суда Республики Бе-
ларусь, Государственного тамо-
женного комитета Республики 
Беларусь, Могилевского облиспол-
кома направляется  Обращение, в 
котором   выражается поддерж-
ка Общественному объединению 
Предпринимателей Могилевской 

Начало. Продолжение: стр. 3, 6. 

АДВОКАСИ  
     В СВЯЗИ С  ПРОБЛЕМАМИ
                ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

области (см. стр.2, 3).
   В Обращении излагаются 
проблемы, возникающие в связи с  
действием нормативных право-
вых актов, регулирующих осуще-
ствление международных грузов 
Республики Беларусь и практикой 
их применения. Подчеркивается, 
что указанные проблемы наносят 
значительный ущерб транспорт-
ной отрасли Республики Беларусь. 
    О результатах этой работы 
мы сообщим в одном из наших 
следующих номеров, а  сегодня 
знакомим с письмами, поступав-
шими в процессе адвокаси с обеих 
сторон: бизнеса и власти.

Пресс- центр
 СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР»
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  СЮЛ «РКП». АДВОКАСИ - ЗАЩИТА ПРАВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ   
т.е. знать больше, чем соответ-
ствующие службы у грузоот-
правителя. В противном случае 
будут взысканы штрафные санк-
ции, которые зачастую ставят 
транспортные организации на 
колени.
   При вынесении своих реше-
ний суды не принимают также 
во внимание положения Ди-
рективы Главы Государства от 
31.12.2010 г. № 4 «О развитии 
предпринимательской иници-
ативы и стимулировании дело-
вой активности в Республике 
Беларусь», а также статью 8.8. 
Кодекса Республики Беларусь 
«Об административных право-
нарушениях», предусматриваю-
щую возможность освобождения 
юридического лица от админи-
стративной ответственности.... 
если совершенное должностным 
лицом или иным работником 
юридического лица администра-
тивное правонарушение не по-
влекло причинение ущерба госу-
дарственной собственности и не 
связано с получением юридиче-
ским лицом выгоды имуществен-
ного характера.

    На основании вышеизло-
женного, с целью избежания 
возникновения социальной 
напряженности в обществе, 
а также обеспечения совер-
шенствования нормативно-
правового регулирования 
отношений в области ав-
томобильного транспорта, 
предлагаем следующие из-
менения и дополнения нор-
мативные правовые акты 
Республики Беларусь:
    1. в части третьей статьи 40 
Закона Республики Беларусь от 
14 августа 2007 года «Об авто-
мобильном транспорте и авто-
мобильных перевозках» (Нацио-
нальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., N 
199, 2/1375) после слов «товар-
но-транспортная накладная» до-
полнить словами «или CMR-на-
кладная»;
    2. в Правилах автомобильных 
перевозок грузов, утвержденных 
постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 30 
июня 2008г. N 970 (Националь-
ный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2008 г. N 
173, 5/27990, 2013, N 5/37540): 
пункт 23 изложить в следующей 
редакции:
   «23. Без оформления товар-
но-транспортной накладной до-
пускается выполнение автомо-
бильной перевозки грузов:
нетоварного характера, по кото-
рым не ведется складской учет 
товарно-материальных ценно-
стей, если по условиям соответ-
ствующего договора не требует-
ся организовывать их учет путем 

замера, взвешивания, вывозимых 
за пределы Республики Бела-
русь, либо поступивших из-за 
пределов Республики Беларусь 
до пункта разгрузки, указанного 
в транспортных документах гру-
зоотправителя.
    При автомобильной перевозке 
грузов, поступивших из-за пре-
делов Республики Беларусь, со-
проводительными документами 
на груз являются авиационная 
накладная (AWB), составлен-
ная в соответствии с Конвенци-
ей для унификации некоторых 
правил, касающихся междуна-
родных воздушных перевозок, 
от 12 октября 1929 года, желез-
нодорожная накладная (СМГС), 
предусмотренная Соглашением 
о международном железнодо-
рожном грузовом сообщении от 
1 ноября 1951 года, международ-
ная товарно¬транспортная на-
кладная "CMR", с приложением 
счета-фактуры (invoice) и (или) 
других документов, оформлен-
ных грузоотправителем.

    При автомобильной перевоз-
ке грузов, вывозимых за пре-
делы Республики Беларусь, со-
проводительными документами 
являются международная то-
варно-транспортная накладная 
"CMR" или индивидуальная на-
кладная, оформленная по при-
мерной форме, утвержденной 
Министерством транспорта и 
коммуникаций.»
абзац третий части первой 
пункта 340 после слов «товар-
но¬транспортную накладную» 
дополнить словами «(за исклю-
чением выполнения междуна-
родной автомобильной перевоз-
ки),».

    На основании выше-
изложенного, просим 
комплексно рассмотреть 
вышеизложенные пробле-
мы и предложения по из-
менению действующего 
законодательства Респуб-
лики Беларусь.

    Полагаем необходимым так-
же, до принятия вышеназванных 
проектов нормативных правовых 
актов, приостановить принятие 
решений судами Республики Бе-
ларусь о конфискации или взыс-
кании стоимости перевозимого 
груза за ошибки в оформлении 
товаросопроводительных доку-
ментов грузоотправителями с 
перевозчиков грузов.

    Просим данные предложе-
ния направить во все заин-
тересованные организации.

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

   Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» (далее - Конфедерация) 
информирует о поддержке прилагаемого обращения Общественного объединения предпринимателей 
Могилевской области по вопросу внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты, ре-
гулирующие осуществление международных перевозок грузов по территории Республики Беларусь, а 
также практику их применения (исх. № 8 от 24.04.2015).
    По мнению Конфедерации, изложенные в указанном обращении проблемные вопросы наносят зна-
чительный ущерб транспортной отрасли и значительно затрудняют использование транзитного потен-
циала Республики Беларусь. При этом, учитывая проведенную Общественным объединением предпри-
нимателей Могилевской области подготовительную работу, решение данных проблемных вопросов не 
потребует принятия мер, выходящих за рамки установленного законодательством порядка подготовки 
нормативного правового акта.
   В связи с изложенным, Конфедерация также сообщает о готовности участвовать в разработке и продви-
жении проектов нормативных правовых актов в рамках данных вопросов, в том числе, путем включения 
своих представителей в соответствующие рабочие группы.

В ОРГАНАХ ВЛАСТИ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРОВЕРЯЮЩИХ ИНСТАНЦИЯХ 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
 Верховный Суд Республики Беларусь

 Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
 Могилевский областной исполнительный коммитет

Копия: Общественное объединение предпринимателей Могилевской области

ОБ ОБРАЩЕНИИ
   Обращение Республиканской конфедерации предпринимателей, поступившее в Верховный Суд Рес-
публики Беларусь, о внесении дополнений в акты законодательства об автомобильных перевозках грузов 
рассмотрено.
   Предложения, содержащиеся в обращении, реализованы в постановлении Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 16 марта 2015 г. № 195 «О внесении дополнений и изменений в Правила автомобильных 
перевозок грузов», которое вступило в силу 25 марта 2015 г.

Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь                       В.Н. ДЕМИДОВИЧ

Председатель
Президиума СЮЛ «РКП»                                                                                                В.Н.КАРЯГИН

ОТВЕТ
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 СОЮЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
 “РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА”

ОБРАЩЕНИЕ - ПОДДЕРЖКА
 СОЮЗА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

 “РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА”

С уважением,
Председатель Общественного объединения 
Предпринимателей
Могилевской области                    Т. Н. КОЗЛОВСКАЯ

От редакции. Сравним даты: Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О внесении 
дополнений и изменений в Правила автомобильных перевозок грузов», в котором, как сообщается в 
ответе, поступившем в СЮЛ «РКП» из Верхновного Суда, реализованы предложения, содержащиеся 
в Обращении бизнес-сообщества, вступило в силу 25 марта 2015 года.  Обращение бизнес-сообщества 
направлено в органы власти 24 апреля 2015 года. Следовательно, Постановление Совмина действо-
вало уже целый месяц, но проблемы транспортной отрасли, перечисленные в Обращении бизнес-сооб-
щества,  несмотря на это, не решались . Почему? Ответ на этот вопрос мы сообщим в следующем 
номере.         
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СЮЛ «РКП». МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В блокнот делового человека

Посетители «CHINA 
HOMELIFE SHOW-2015», кро-
ме деловых встреч и перегово-
ров с китайскими экспонентами, 

узнают о наиболее удобных ло-
гистических схемах и транспор-
тировке товаров из КНР, сотруд-
ничестве с партнерами из Китая.

    Более тысячи участников, пять тематических блоков и множе-
ство панельных дискуссий, докладов и презентаций – такова насы-
щенная программа Европейского Конгресса Местного Самоуправ-
ления , впервые прошедшего 4-5 мая в польском городе Кракове, в 
новом Конгресс-центре IСС. Заседания и дискуссии продолжались 
до позднего вечера, при активных выступлениях представителей 
органов местного самоуправления,  администрации, учредителей 
и структур Евросоюза, лидеров бизнеса, науки и культуры со всей 
Европы. В работе Конгресса приняла участие делегация деловых 
кругов Беларуси, сформированная СЮЛ «Республиканская конфеде-
рация предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей». 
   В предыдущем номере нашей газеты мы анонсировали работу про-
грамму Европейского Конгресса Местного Самоуправления. Теперь 
предлагаем читателям познакомиться с некоторыми итогами и выво-
дами этого значимого события, с теми штрихами к портрету Конгрес-
са, которые, на наш взгляд, актуальны сегодня и для Беларуси. 

«Европа регионов - новое открытие».

   Этот девиз предопределил не 
только главную тему первой пле-
нарной сессии Конгресса, но и 
ход дальнейшей дискуссии, об-
суждений в рамках тематических 
блоков и последующих заседаний. 
Именно так говорили в Кракове 
о будущем европейских регио-
нов, их дальнейшем развитии, о 
сотрудничестве  между органами 
местного самоуправления, госу-
дарственными учреждениями и 
бизнесом. 
   Время  проведения Конгресса 
было выбрано далеко не случай-
но: в нынешнем году Республика 
Польша отмечает 25-летие возро-
ждения органов местного само-
управления, с полным основа-
нием позитивно оценивая роль и 
значение их деятельности, в том 

числе- в социально экономиче-
ском развитии страны. «Эффекты 
очевидны ежедневно, особенно 
в последней декаде присутствия 
Польши в Европейском Союзе»,- 
отметил, выступая при открытии 
Конгресса маршал Малопольско-
го воеводства Марек Сова.
   Региональное измерение ин-
теграции приобретает возраста-
ющее значение в рамках всего 
Евросоюза. «Европа живет благо-
даря существованию регионов, 
которые должны быть более ав-
тономными, поскольку без авто-
номии не может быть и речи о ло-
кальной демократии»,- отметила в 
своем выступлении на пленарной 
сессии Конгресса Гудрун Мослер 
-Тернстрем, возглавляющая Пала-
ту Регионов в Конгрессе Местных 
и Региональных Властей Совета 
Европы. Аналогичную точку зре-
ния высказал в своем докладе и 
Маркку Марккула, руководитель 
Европейского Комитета Регионов 
Евросоюза. Он подчеркнул, что 
именно сильные города и регио-
ны- это будущее Европы, и напо-
мнил: 55 процентов инвестиций, 
которые софинансируются из 
средств Европейского Союза, ре-
ализуются на региональном уров-
не. Задачей нового открытия Евро-
пы, по мнению Маркку Марккула, 
должна стать направленность дей-
ствий на рост локального, местно-

го партнерства между регионами, 
а также между метрополиями и 
более малыми территориальными 
единицами. При этом, считает ру-
ководитель Европейского Коми-
тета Регионов, такое партнерство 
должно включать взаимодействие 
и сотрудничество с местным со-
обществом, предпринимателями, 
учреждениями образования, нау-
ки и культуры.

   
Самоуправление 

по-польски  

   В выступлении на пленарной 
сессии Конгресса Ольгерда Дзе-
коньского - министра в Канце-
лярии Президента Республики 
Польша – был сделан основопо-

логающий вывод : за 25 лет, про-
шедших со времени возрождения 
самоуправления, в Польше создан 
фундамент демократии, который 
цементируют и укрепляют органы 
местного самоуправления. «Те-
перь мы можем смотреть,- сказал 
Ольгерд Дзеконьский,- имеем ли 
мы достаточно самоуправляемо-
сти, также финансовой, чтобы до-
стичь амбициозных целей, постав-
ленных перед регионами Европы. 
Сегодня органы самоуправления 
ответственны за решение многих 
задач в области различных пуб-
личных услуг, социального обес-
печения или территориального 
устройства. Но они также будут 
все больше отвечать за создание, 
строительство будущего в эконо-
мическом измерении, а также за 
инновационность и конкурент-
ность в измерении европейском».
   При этом, как подчеркнул пре-
зидент  г. Кракова Яцек Май-
хровский, первостепенную роль 
играет ответственность само-
управления за использование 
фондов Евросоюза. Мы имеемд-
ве основных цели, - отметил он. 
–Хотим, чтобы инновационность 
вошла в нашу кровь, стала бы 
чем-то повседневным. Хотим 
также сконцентрировать средства 
ЕС для улучшения качества жиз-
ни жителей города и региона.» 
Поэтому новый подход к исполь-

зованию евросоюзовских фондов 
заключается, по мнению главы 
администрации г. Кракова, в ре-
ализации шансов на интеграцию 
небольших городских и регио-
нальных центров с метрополи-
ями, выполнении совместных 
проектов несколькими органа-
ми местного самоуправления. В 
ряде выступлений, в частности, в 
докладе председателя Правления 
банка РКО ВР Збигнева Ягелло, 
предлагалась дальнейшая инсти-
туциональная децентрализация 
Польши, при повышении роли 
самоуправления и одновременном 
принятии закона, регулирующего 
статус крупных агломераций-мет-
рополий.  
    Первый день работы Конгрес-
са завершился торжественной 
церемонией награждения побе-
дителей общепольского конкурса 
на звание «Лидер самоуправления 
25-летия». Награды получили три 
победителя: войт из Ожаровиц 
Гжегож Чапля, бурмистр города и 
гмины Глинойецк Вальдемар Ежи 
Годлевский и мэр г. Лешна в 1908-
2014 годах Томаш Малепши.

 
Дискуссии Конгресса.  

   
   Обсуждение тематики Европей-
ского Конгресса Местного Само-
управления проходили, в течение 
двух дней, в рамках пяти темати-
ческих блоков: финансы, эконо-
мика, инновации, общество, окру-
жающая среда. Отметим среди 
них проблематику, актуальную, на 
наш взгляд, и для Беларуси.
   В рамках финансового темати-
ческого блока подробно рассмат-
ривались проблемы гарантий 
успеха инвестиций в регионах, 
способы усиления инвестицион-
ной привлекательности городов 
и регионов. Большое внимание 
было уделено финансовым и до-
говорным аспектам, теоритиче-
ским основам, опыту и практикам 
РРР (публично-частного партнер-
ства), механизмам финансирова-
ния городской инфраструктуры, 
новой модели финансов, формам 
и источникам финансирования 
органов самоуправления и новой 
финансовой перспективы Евро-
союза. Обсуждалась иностранная 
экспансия локальных торговых 
марок.
   Дискуссии тематического бло-
ка «Экономика» были посвящены 
проблематике: «Органы терри-
ториального самоуправления и 
МСП – малый и средний биз-

нес», а также анализу роли само-
управления в финансировании 
окружающей среды, развитию 
рынка жилья для пожилых лю-
дей, оптимизации регионального 
железнодорожного и авиа сооб-
щения, развития сельских тер-
риторий до 2020 года. Большой 
интерес участников конгресса 
вызвали прошедшие в рамках 
блока «Экономика» три панель-
ных дискуссии. Первая из них 
прошла на тему: «Региональное 
трансграничное сотрудничество в 
Европе». Вторая дискуссия была 

посвящена проблематике разви-
тия местных экономик, опираясь 
на крупные фирмы. В рамках тре-
тьей дискуссии рассматривались 
«Вызовы для сотрудничества на 
восточной границе Евросоюза».   
     Неизменно переполненный зал 
стал отличительной чертой рабо-
ты тематического блока «Иннова-
ции», в котором участвовали из-
вестные польские и европейские 
эксперты, руководители и специ-
алисты научных и учебных цен-
тров, лидеры бизнеса и органов 
самоуправления  Особый интерес 
вызвали дискуссия о влиянии на 
развитие региона технопарков и 
кластеров, а также обсуждение те-
матики: «Интеллигентные города 
в метрополиях 21 века, реальность 
или будущее?», «Интеллигент-
ные технологии в службе « Urban 
Resilience», «Инновации в период 
2014-2020 гг. Как поддерживать 
их в Польше?», «Цифровой мир 
самоуправления», «Влияние науч-
ных исследований и инноваций на 
конкурентность  регионов» и др.
   В программе блока «Общество» 
особое внимание привлекли дис-
куссии на темы о финансирова-
нии образования, семейной поли-
тике, рынке труда, личном бренде 
руководителей самоуправления, а 
также об опыте органов польского 
местного самоуправления, новых 
моделях партнерства городов в 

Европе, о сотрудничестве само-
управления и бизнеса в решении 
социальных проблем.
   Дискуссии, прошедшие в рамках 
тематического блока «Окружаю-
щая среда», были посвящены эф-
фективному управлению отхода-
ми, развитию «зеленой энергии» 
и ЖКХ в регионе, экологическо-
му строительству, рециклингу, 
энергетической эффективности, 
управлению туризмом в регионе.
    Организаторы Европейского 
Конгресса Местного Самоуправ-
ления – Институт Восточноевро-

пейских Исследований, который 
25 лет проводит Экономические 
форумы в Крынице, и его партне-
ры; Европейский Комитет Регио-
нов ЕС, Малопольское воеводство 
и мэрия г. Кракова как принима-
ющий город - намерены продол-
жить традицию работы этого фо-
рума, планируя его заседание в 
мае 2016 года. Республиканская 
конфедерация предприниматель-
ства и Минский столичный союз 
предпринимателей и работода-
телей уже получили предвари-
тельное приглашение к делега-
ционному участию в следующем 
таковом Конгрессе. Хотелось бы, 
чтобы в состав будущей делега-
ции вошли представители орга-
нов местной власти и управления, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, руководители предприятий, 
деятельность которых связана с 
тематикой Конгресса.
    Одновременно, в Кракове  СЮЛ 
«РКП» и ОО «МССПиР» полу-
чили приглашение сформировать 
делегацию деловых кругов Бела-
руси для участия в юбилейном, 
XXV Экономическом форуме в г. 
Крынице, который пройдет в на-
чале сентября нынешнего года. 
Подробную информацию о подго-
товке выезда в Крыницу читатели 
нашей газеты смогут получить на 
веб-сайте allminsk.biz                            
      

Европейский Конгресс Местного Самоуправления
подтвердил:

БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ-ЭТО УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ
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СОЮЗ  -  ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Союз БЛАГОДАРИТ:

 Клуб бухгалтеров Союза
 приглашает к участию!

ОО “Минский столичный союз предпринимателей и работодателей” , г. Минск ул. Серафимовича, 11-104 тел. (+375 17) 298-24-38/48/49/50  

СЕМИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ
 для представителей

 бухгалтерских и финансовых служб
22 мая, пятница.

          22 мая Клуб бухгалтеров Союза приглашает руководителей 
и специалистов бухгалтерских и финансовых служб  на семинар-
консультацию по теме: «Командировки за границу. Новые правила 
составления авансовых отчетов и порядок отражения в бухгалтер-
ском учете в 2015 году».
 
        С докладами выступят:  директор  ООО «Грант Торнтон Консалт» 
Владимир Сузанский,   финансовый директор Союза, Председатель 
Клуба бухгалтеров Анатолий Гольдберг.
 
       По традиции, семинар пройдет на территории партнерского пред-
приятия Союза, ОАО «ГУМ», по адресу:

 г. Минск, пр.Независимости, 27,  четвертый этаж, 
актовый зал. 

Начало в 14.30 
Регистрация на семинар-консультацию:

 по тел. 298-24-38/48

- Никита Александрович,
как Вы оцениваете ситуацию, 
сложившуюся в экономике Бе-
ларуси?

- Белорусскую экономику  на 
данный момент можно сравнить 
с человеческим организмом, ко-
торый находится в коме.  Спе-
циалисты, от которых зависит 
жизнедеятельность этого орга-
низма, делают всё для того, что-
бы искусственно её поддержать.  
Но, то ли из-за того, что у этих 
специалистов не хватает профес-
сионализма, то ли потому, что 
они равнодушны к  результату 

своей работы, который должен 
выражаться в том, чтобы вернуть 
человека к настоящей жизни, - 
кома продолжается.

-  Назовите одну из мер, кото-
рая, на Ваш взгляд, необходи-
ма для стабилизации экономи-
ческого положения в стране?

- Необходимо минимизировать 
участие государства в  управ-
лении финансовой сферой эко-
номики бизнеса  - организаций, 
предприятий, предпринимателей 
и т.д. Функционирующий бизнес 

Уважаемый Александр Александрович!

    Мы, Ваши друзья и  коллеги, объединенные с 
Вами интересами и задачами  общественного 
объединения «Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей», поздрав-
ляем Вас с торжественной датой: 60-летием 
со Дня Рождения!

    Мы знаем Вас как талантливого руководи-
теля, надежного  партнера, активного члена 
предпринимательского сообщества Беларуси! 
Примите нашу благодарность за Ваш вклад в 
становление и развитие белорусского пред-
принимательства, за ваше участие в работе 
бизнес-сообщества по улучшению делового 
климата в нашей республике, за Вашу актив-
ную социально-экономическую позицию.

   Желаем Вам крепкого  здоровья, энергии, 
отличного настроения,  взаимопонимания в 
семье и трудовом коллективе, дальнейших 
успехов в развитии бизнеса!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С

 ЮБИЛЕЕМ!

14 мая 2015 года исполнилось 60 лет 
директору партнерского предприятия Союза,

 ООО «ЛАМИНАР»,
 Александру Александровичу Бороздину.

   Тему, интересующую членов 
Союза, возглавляющих частные 
предприятия, подробно раскрыли 
в своих выступлениях  Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Литовской Республики  Эвалдас 
Игнатавичюс, директор Депар-
тамента Иностранных дел Кон-
федерации промышленников 

ПОСОЛЬСТВО
 ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

- за организацию семинара-
 «Возможности выхода на европейские и мировые

экспортные рынки через работу
 в  свободных экономических зонах Литвы»  

Литвы  Александр Изгородин, 
руководитель по развитию бизне-
са компании Progressive Business 
Solutions Гедрюс Валуцкас, парт-
нер адвокатской конторы Raidla 
Lejins & Norcous в Минске Мак-
сим Савельев.     
   От имени участников семина-
ра  Союз  благодарит организа-
торов мероприятия за полезную 
деловую  информацию, которая 
поможет наладить  бизнес-взаи-
модействие с партнерами из Лит-
вы:  об инвестиционном климате,  
свободных экономических зонах,  
бизнес- климате Литвы.

Фото
Михаила Крыжановского

   14 мая   руководители парт-
нерских предприятий Союза 
приняли участие в семинаре, 
инициатором и организатором 
которого выступило  Посольство 
Литовской Республики в Респуб-
лике Беларусь. Тема семинара:  
«Возможности выхода на евро-
пейские и мировые экспортные 
рынки через работу в  свободных 
экономических зонах Литвы».

На фото (слева направо): Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Литовской Республики  Эвалдас Игнатавичюс, Александр Изгоро-
дин, директор Департамента Иностранных дел Конфедерации про-
мышленников Литвы.

Материалы полосы 
подготовил

 пресс-центр ОО “МССПиР”

Блиц-интервью с членами Союза 

 Индивидуальный предприниматель Никита ВЕЛЬМАСКИН:
 

«В СТРАНУ НАДО ПРИВЛЕКАТЬ
                                ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ,

                                                                                                 А НЕ ЗАЙМЫ»
– самостоятельное явление, кото-
рое не нуждается в  указаниях по 
поводу того,  как работать, куда 
и сколько вложить финансовых 
средств и как распорядиться при-
былью,  чтобы получить эффек-
тивный результат. А для  того, 
чтобы экономика была стабиль-
ной и предсказуемой, государ-
ству достаточно не вмешиваться 
во внутренние дела бизнеса и 
грамотно  использовать доходы 
от налогов. Такой подход привле-
чет в страну иностранные инве-
стиции, а не займы.

-  На чём основана стратегия 
развития Вашего бизнеса 
в 2015 году?
- на расширении информацион-
ных связей с потенциальными 
клиентами,  а также  на активиза-
ции деловых взаимоотношений 
с партнерами из России и стран 
Балтии.
- Что Вы предлагаете предпри-
нимателям?
 -  сервис «Учеткин.by».  Это он-
лайн-бухгалтерия , которая  поз-
воляет   любому предпринимате-
лю или небольшой организации  
вести, анализировать, контро-
лировать свой бизнес прямо из 

Интернета.  В частности, наша 
система позволяет учитывать 
товары на нескольких складах 
и магазинах одновременно. Без 
проблем можно вести учет за-
казов, закупок, продаж, переме-
щать товар, видеть оперативные 
остатки на любом из складов. 
Считать зарплату и налоги. Под-
держивается оптовая и рознич-
ная торговля. Можно печатать 
первичную документацию (сче-
та, акты, расходные накладные), 
в т.ч. добавлять свои печатные 
формы и договора. И еще
многое-многое другое!
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СЮЛ «РКП». Адвокаси - защита прав и представление интересов предпринимателей   

О транспортных документах

   На Ваше письмо от 24.04.2015 г. № 8 в пределах своей компетенции 
сообщаем следующее.
   Товарно-транспортная накладная формы ТТН-1, утвержденная 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
18.12.2008 г. № 192, является первичным учетным документом и 
предназначена для списания товарно-материальных ценностей у гру-
зоотправителя и оприходования их у грузополучателя, а также для 
складского, оперативного и бухгалтерского учета. Бланки ТТН-1 
являются бланками строгой отчетности. Бланки СМЯ-накладной та-
ковыми не являются. Поэтому для внесения изменений в Правила ав-
томобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 г. №970, в части 
исключения ТТН-1 из перечня документов, которые должен иметь 
водитель, выполняющий международные автомобильные перевозки 
грузов, необходимо согласование Министерства финансов и Мини-
стерства по налогам и сборам.
    Министерство транспорта и коммуникаций в апреле текущего года 
обратилось в Министерство финансов с предложением о внесении 
изменений в Инструкцию по заполнению типовых форм первичных 
учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и 
ТН-2 «Товарная накладная», утвержденную постановлением Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 г. № 192, и со-
ответственно в Правила автомобильных перевозок грузов. В случае 
получения положительного ответа Минтранс направит предложения 
в Совет Министров Республики Беларусь по внесению изменений и 
дополнений в Правила автомобильных перевозок грузов.
 
   Вместе с тем сообщаем, что внесение изменений и дополнений 
Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте автомо-
бильных перевозках» не требуется.

Заместитель Министра                                      Н.В. ЖАМОЙТИНА

О рассмотрении обращения

   Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее - ГТК) рассмотрел обращение Рес-
публиканской Конфедерации предпринимательства от 24 апреля 2015г. №760 по вопросу внесения из-
менений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление международных 
перевозок грузов и сообщает следующее.
   ГТК не возражает против упрощения документооборота при осуществлении международных перево-
зок грузов, а также совершенствования нормативно-правового регулирования в области автомобильного 
транспорта.
   Дополнительно сообщаем, что в таможенном законодательстве Евразийского экономического союза и 
Республики Беларусь присутствует определение транспортных (перевозочных) документов без исчерпы-
вающего перечня их видов.
   В соответствии с подпунктом 38) пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза транспорт-
ные (перевозочные) документы - коносамент, накладная или иной документ, подтверждающий наличие 
договора перевозки товаров и сопровождающий их при такой перевозке.
   В соответствии с пунктом 3 Порядка совершения таможенными органами таможенных операций, свя-
занных с подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры таможен-
ного транзита, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 438, в ка-
честве транспортных (перевозочных) документов могут представляться международная или внутренняя 
товаротранспортная накладная, коносамент или иной документ, подтверждающий наличие и содержание 
договора морской (речной) перевозки, авиагрузовые накладные, железнодорожные накладные, докумен-
ты, предусмотренные актами Всемирного почтового союза, экспедиторские документы, а также другие 
стандартные документы, предусмотренные международными соглашениями в области транспорта, транс-
портными уставами и кодексами, другими законами и издаваемыми в соответствии с ними правовыми 
актами.
   Таким образом, исходя из положений таможенного законодательства для таможенных целей может быть 
использован любой транспортный (перевозочный) документ, подтверждающий наличие договора пере-
возки товаров и сопровождающий их при такой перевозке.
   Кроме того, в соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-3 «Об 
автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» транспортные документы оформляются в по-
рядке, установленном Министерством финансов Республики Беларусь по согласованию с Министерством 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, за исключением оформления СМЯ-накладной, кото-
рое осуществляется в порядке, установленном Министерством транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь.
   В связи с изложенным, порядок оформления транспортных документов не находится в компетенции 
ГТК.
                    Заместитель Председателя                                                                        В.Н.ОРЛОВСКИЙ

Окончание. Начало: на стр. 2, 3.  

ОТВЕТ
Министерства транспорта и коммуникации

 Республики Беларусь
Общественному объединению 

предприниматлей Могилевской области

ОТВЕТ
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

Союзу юридических лиц
«Республиканская конфедерация предпринимательства»

   25-26 апреля  члены об-
щественного объединения 
«Минский столичный союз 
предпринимателей и работода-
телей»  и Союза юридических 
лиц «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства»  
приняли участие в Адвокаси 
Кэмп -  интенсивном интерактив-
ном семинаре-тренинге на тему 
«Теория и практика перемен. От 
формулировки идеи к её практи-
ческой реализации».  
    Кэмп – это не просто Camp, 
как лагерь. Это также Табор, ин-
теллектуальный табор, который 
собирается для обсуждения широ-
кого спектра аспектов, факторов, 
механизмов адвокаси в режиме 
демократического обмена мнени-
ями равных субъектов и интерак-
тивной дискуссии.  
   Адвокаси кэмп – это формат 
для улучшения навыков адво-
каси социально активных лю-

дей, для тех, кто хочет научиться 
управлять переменами в своей 
жизни и в том контексте, в кото-
ром она протекает. Это коллек-
тивное обсуждение творческих 
индивидуальностей для понима-
ния условий выработки мощной 
общественной, экономической, 
социальной и интеллектуальной 
синергии. 
    Теорию  и практику вопроса 
участники семинара изучали в 
ходе четырех сессий,    обсуждая 
тему со всех сторон  в интерак-
тивных дискуссиях.  Дискуссии 
проходили при дерзком, но ува-

жительном модерировании авто-
ритетных интеллектуалов, имею-
щих опыт адвокаси, багаж знаний, 
интеллектуального и социального 
капитала. 
    Прочность полученных зна-
ний  проверяли и укрепляли во 
время работы в группах.   Участ-
ники семинара учились    доби-
ваться перемен своими руками, а 
также находить дружественные, 
партнёрские руки, чтобы вместе 
менять условия жизни,  работы и 
самореализации.
     Как известно, для Беларуси 
адвокаси – дело новое. Первым 

его освоило бизнес - сообщество 
в партнёрстве с независимыми ис-
следовательскими, аналитически-
ми центрами. За восемь лет более 
350 конкретных предложений биз-
нес - сообщества по улучшению 
делового климата были реализо-
ваны. Адвокаси работает, если им 
правильно овладеть. Перемены 
возможны, даже если против них 
выступают плотные номенкла-
турные ряды. Перемены реальны, 
если стейкхолдеры (все те, кто 

имеет непосредственную выгоду 
от перемен) переходят от слов к 
делу. Перемены управляемы, если 
в правильном порядке, в нужное 
время реализовать, как единое це-
лое, рецепт на их осуществление. 
      Многие ждут счастливой, 
благополучной жизни. Пассивно  
и  праздно. Ожидание без дей-
ствия – гарантия того, что к вам в 
руки приплывёт совсем не то, что 
вы ожидаете. Ответ в этой ситуа-
ции один – активное управление 
переменами. В результате овла-
дения технологиями адвокаси, 
вы получаете  возможность ока-

Иван Садовский, директор 
партнерского предприятия
ОО “МССПиР”, СЗАО “Ялина” 

Геннадий Мястовский , директор 
партнерского предприятия
ОО “МССПиР”, ЧУП “МиаГен” 

зывать влияние и осуществлять 
контроль над содержанием, вре-
менем и пространством.  Техноло-
гии адвокаси и изучали участники 
семинара.  
    На Адвокаси Кэмп  они учи-
лись :
 - идентифицировать, формулиро-
вать и ранжировать проблемы;
 - определять количество и каче-
ство потенциальных стейкхолде-
ров;
 - определять таргеты (цели) для 

ваших действий;
   - определять источники ресурсов 
для адвокаси, а также реалистич-
ность достижения той или иной 
цели в данном конкретном контек-
сте;
 - вести диалог с людьми, от ко-
торых зависит решение вашего 
вопроса или которые влияют на 
него;
  - понимать какие индикаторы эф-
фективности кампании адвокаси 
выбрать, чтобы избежать само-
убаюкивания, с одной стороны, и 
отчаяния - с другой;
 - начинать с малого (тактика 

ПЕРЕМЕНЫ УПРАВЛЯЕМЫ,
         ЕСЛИ В ПРАВИЛЬНОМ ПОРЯДКЕ,
                                         В НУЖНОЕ ВРЕМЯ РЕАЛИЗОВАТЬ
                                                                 РЕЦЕПТ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ.

«просунуть-носок-ботинка-в-е-
ле-приоткрытую-дверь»), чтобы 
увеличить шансы принять вашу 
широкую повестку дня;
 - учиться на ошибках и поражени-
ях: почему в Беларуси такая кре-
дитно-денежная политика, нало-
говая система, аграрная политика, 
а также почти советское отноше-
ние к собственности.
    В результате обучения на семи-
наре, участники пришли к выводу: 
сегодня каждый человек имеет по-
тенциал быть адвокатом перемен. 
Перемен в вашей личной и про-
фессиональной жизни. Перемен в 
деловом климате и экономической 
политике.  

Пресс - центр
 ОО «МССПиР»
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Мнение эксперта

Самая опасная
 болезнь на Земле 

   Экономическим невежеством 
болеет 3/4 населения Земли. 
Распорядители и потребители 
чужого (политики, чиновники и 
бенефициары госпрограмм) су-
мели вложить на подкорку легко-
верным людям 
несколько особо 
опасных видов 
лжи: 
1) законы эко-
номики относи-
тельны; 
2) государство 
создаёт богат-
ство; 
3) чиновники за-
ботятся о благо-
получии общества; 
4) без государственного планиро-
вания коммерческой деятельно-
сти не добиться быстрого эконо-
мического развития и роста; 
5) инвестиционные и произ-
водственные ошибки и убытки 
от них – это не беда для карма-
на обыкновенного человека, а 
объективные издержки обще-
ства. 
   Правда, этого самого «обще-
ства», которое бы платило из сво-
его кармана за зарытые по уши в 
долги «Гомсельмаш», Баранович-
ское ПХБО или Брестский ковро-
вый завод никто не видел. Свя-
зать многомиллиардные убытки, 
неликвиды госпредприятий с 
крайне неблагополучными циф-
рами по инфляции, курсу Br-руб-
ля и доходами может далеко не 
каждый. Распорядители чужого 
вбили людям в голову, что зна-
ние экономической науки, как во 
времена Христа чтение, является 
прерогативой узкой группы об-
ременённых властью чиновни-
ков и жрецов-идеологов. Когда 
люди сами обманываться рады, 
экономическая наука бессильна. 
Зато шарлатаны и экономические 
напёрсточники в шоколаде. 

Зачарованы,
 околдованы, метром 

квадратным помечены 

 Белорусы, как и жите-
ли десятков других стран мира, 
были зачарованы коммерческим 
понятием «недвижимость». Мол, 
она никогда не дешевеет, не ис-
чезает и является надежным ис-
точником вложения сбережений. 
Многие начали рассматривать 
жильё, офисы и торговые площа-
ди, как своеобразный страховой 
пенсионный полис. На государ-
ство надежды никакой, а вот не-
движимость нас не подведёт. 
 Экзальтированной лю-
бовью обыкновенных людей 
к недвижимости, особенно к 
жилой, на полную катушку 
воспользовалось мощное строи-
тельное лобби и сторонники «ка-
нализации» бюджетных денег в 
строительство жилья во имя эко-
номического роста. Строитель-
ство было объявлено «точкой 
роста». Жилищная программа 
консолидировала власть и насе-
ление – на радость строитель-
ным баронам. Они установили 
такие правила игры, в которых 
по отдельных операциям, связан-
ным с функционирование рынка 
строительных услуг, земли и не-
движимости, можно было зара-
батывать тысячи процентов. Они 

и зарабатывали. Далеко не все, 
но когда страна озабочена квад-
ратными метрами так, как будто 
thereisnotomorrow, втюхивать им 
товар с тройной накруткой ниче-
го не стоит. 
 Пузырь на рынке недви-
жимости Беларуси начал наду-
ваться в самом начале 2000-ых. 
Для него 10-15 лет – это нор-
мальная фаза роста и экспансии. 
Цены росли, как на дрожжах. 
Распорядители чужого постара-
лись, чтобы на рынке не было 
лишних ртов. Земля – в руках чи-
новников. Они же практически 
закрыли доступ к строительству 
иностранцам (исключения – в 
пользу номенклатурных VIP-на-
чальников).Разрешения, лицен-
зии, порядок работы, распреде-
ление отягощения, утверждение 
проектов, согласование с десят-
ками структур и сдача объектов 
– всё в руках чиновников. Прой-
ти сквозь это сито могут толь-
ко свои. Своих не может быть 
много. Значит, предложение ка-
чественной недвижимости было 
ограничено в условиях расту-
щего предложения. Раздуванию 
пузыря на рынке недвижимости 
способствовала блокировка раз-
вития фондового рынка и прива-
тизации. Недвижимость казалась 
самой привлекательной формой 
инвестиции. Наконец, пирами-
дальные Br-рублёвые депозиты 
так разогрели аппетиты населе-
ния по доходам, что они не счи-

тали перегретым рынок недви-
жимости по $1,5 – 2 тысячи за 
1м2 жилья. 
 Бурные 2000-ые стали 
для белорусских строителей и 
операторов рынка недвижимо-
сти Золотой декадой. Строи-
тельная лихорадка поражала всё 
больше людей. Интеграционный 
российский грант в 15% ВВП 
страны на протяжении более 10 
лет подлил масла в огонь спро-
са. Белорусские власти и даже 
население уверовали, что не за 
горами зарплата $1000 в месяц 
и ВВП на душу населения, как 
в Евросоюзе. На предостереже-
ния экономистов строительное и 
realestateлобби высокомерно за-
мечали: «Не смешите нас своей 
экономической теорией. Не хоти-
те покупать квадратный метр по 
$2 тысячи, завтра будет три. До 
свидания». 
Чиновники уверовали в «рыноч-
ность» своего Франкенштейна в 
секторе недвижимости, назвав 
его для оболванивания населения 
рынком. Кадастровая стоимость 
земли по велению чиновников, 
стала «рыночной ценой», хотя 
ни с первым, ни со вторым явле-
нием она ничего общего не име-

ет. Распорядители чужого, как и 
операторы рынка недвижимости, 
не слышали о маржиналистской 
теории стоимости. Они уверо-
вали в марксистско-советскую 
формулу формирования цены 
«издержки плюс» и отождестви-
ли её с рыночной стоимостью. 
Они считали, что явление «лопа-
ние пузырей на рынке недвижи-
мости», когда цены опускаются в 
разы, на Беларусь не распростра-
няется. Вот такие мы особые, под 
защитой нашей мудро управляе-
мой социально-экономической 
модели. 

И гаснет свет,
 и молкнут звуки

 Психология толпы, ко-
торую заводят VIP-начальники 
большого государства, крайне 
опасная штука. Люди перестали 
обращать внимание на адекват-
ность цен, условия кредитования 
и состояние рынков. Им казалось, 
что они-то ещё успеют вскочить 
в вагон «купил за два, продал за 
четыре». Цены на аренду выса-
сывались из пальца, но обяза-
тельно в евро. Их уровень достиг 
таких высот, что в Праге, Виль-
нюсе и Варшаве можно было 
снять офис, склад или магазин 
дешевле. Минск по стоимости 
жилья стал вторым после Моск-
вы городом на постсоветском 
пространстве. Наши областные 

центры в плане недвижимости 
также равнялись на столицу. 
Логика финансовой пирамиды 
вытеснила здравый смысл. Если 
сегодня купить за $1,5 тысячи 
1м2, а через два года он будет 
$3 тысячи, то, они считали, игра 
стоит свеч. И вот свечи потух-
ли. Огромный пузырь на рын-
ке недвижимости начал быстро 
сдуваться. Этого ещё не поняли 
чиновники. С этим ещё не мо-
гут смириться инвесторы и опе-
раторы рынка недвижимости. 
Поэтому, несмотря на очевидные 
признаки радикального измене-
ния спроса, рецессию и инвести-
ционный кризис, строительная 
машина производства всё новых 
тысяч квадратных метров ком-
мерческой и жилой недвижимо-
сти не только не сбавила обороты 
в последние два года, но и даже 
набрала их. «Достроить и потом 
попытаться как-нибудь продать» 
- вот чем живут инвесторы в не-
движимость, веря в скорое окон-
чание кризиса.
 Высока вероятность 
того, что на этот раз проскочить 
не удастся. Обрушение цен на 
жилую и коммерческую недви-
жимость обусловлено логикой 

бизнес-цикла, структурного 
кризиса и резким сокращением 
склонности населения и бизнеса 
к экстравагантному марьяжу с 
дорогими квадратными метрами. 
Падение стоимости квадратного 
метра жилья на $200-250 по срав-
нению с концом 2014г. – это толь-
ко первый этап сдувания пузыря. 
Снижение цен на 3 – 5% в месяц с 
начала года – это пока только рас-
качка. Сегодняшняя цена жилья 
«экономкласса» в ~$1200 – это 
ещё попытка девелоперов и ин-
весторов в жилую недвижимость 
продать позавчерашний день. 
При углублении негативных яв-

ЗАПУЗЫРИЛАСЬ НЕДВИЖИМОСТЬ.
Беларусь на своей шкуре

 испытывает законы экономики

лений в экономике всё, что доро-
же $1000, в обозримом будущем, 
будет считаться жильём класса 
«престиж» - вне зависимости от 
того, каковы были издержки на 
его строительство. 
 Такова неумолимая ло-
гика законов экономики. Распо-
рядители чужого и строительные 
бароны в очередной раз «раз-
вели» народ на бабки. Наибо-
лее предусмотрительные из них 
уже вышли в кэш, вложились в 
надёжные инструменты в твёр-
дой валюте и ждут настоящего 
обвала на рынке недвижимости. 

Скупив десятки 
тысяч квадрат-
ных метров на 
дне, они будут 
кровно заин-
тересованы со-
зданием в стра-
не полноценной 
рыночной эко-
номики, потому 
что только в неё 
могут прийти 

настоящие, «живые» деньги, а 
с ними – рост спроса, соответ-
ственно, цен квадратного метра и 
арендных ставок. 
 Через это проходили де-
сятки стран мира, богатые и раз-
вивающиеся. Беларусь не станет 
исключением из правила. А вот 
будут ли распорядители чужо-
го, девелоперы и строительные 
бароны надувать очередной пу-
зырь, зависит, в том числе, от до-
верия населения к ним, а также 
от скорости преодоления эконо-
мического невежества.

Ярослав РОМАНЧУК 

   Белорусы упорно не хотят 
изучать и подчиняться экономи-
ческим законам. Поэтому они 
регулярно становятся жертвами 
авторов и генераторов инфля-
ции, девальвации и надувания/
сдувания разнообразных пузы-
рей. Самолечением занимают-
ся. Обеспечением личной про-
довольственной безопасности 
(дачно-огородное производство 
и переработка) увлечены. Само-
образование всё чаще вытесняет 
теряющую релевантность школы 
и университеты. Самозанятость 
давно вошла в привычку выжи-
вания. А вот относиться к эко-
номике, как к науке, понимать и 
подчиняться её законам белару-
сы никак не хотят. Впрочем, это 
не только наша национальная 
особенность. 

   Белорусский инновационный 
фонд до 1 июля 2015 года при-
нимает заявки на финансиро-
вание в 2015 - 2016 годах инно-
вационных проектов субъектов 
малого предпринимательства, 
а также граждан Республики 

Беларусь, предоставляя для их 
реализации инновационные 
ваучеры и гранты.
 Государственная поддержка 
оказывается на конкурсной 
основе.
 

 В  КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

И ПОЛУЧАЙТЕ ГРАНТ!

Конкурс!

ПОБЕЖДАЙТЕ

Подробности смотрите здесь:
 www.allminsk.biz

www.rce.by
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УЧАСТВУЙТЕ В ПРОЕКТАХ И ИНИЦИАТИВАХ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА! 

- Стороны не связаны ме-
стом жительства гражданина, 
местом нахождения юридиче-
ского лица, местом нахождения 
недвижимости и т.д. Спор может 
быть рассмотрен в любом месте 
Республики Беларусь, то есть  не 
обязательно, чтобы судебное раз-
бирательство проходило  по адре-
су,  где находится  третейский суд. 

- Стороны вправе сами выби-
рать третейских судей (судью), 
которому больше доверяют,  из 
списка лиц, являющихся членами 
данного третейского суда.

- Быстрота и экономичность 
рассмотрения дела -  не более трёх 
месяцев.

- Конфиденциальность -  
рассмотрение спора в третейском 
суде является закрытым, что слу-
жит дополнительной гарантией 
сохранения конфиденциальности 
и коммерческой тайны.

 - Более низкая стоимость об-

ращения в суд - на 10 процентов  
меньше, чем госпошлина.

- Сторонам предоставлена 
возможность самим определить 
сроки, место и время разреше-
ния спора.

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ОО «МССПиР» 
г. Минск, ул. Серафимовича,  д.11, к.104        

  тел: (017) 298-24-49

   30 апреля состоялось заседание Исполнительного комитета обще-
ственного объединения  «Белорусский республиканский союз юри-
стов». Рассмотрены  вопросы:  «О назначении Руководителя Центра 
по координации деятельности третейских судов объединения», «Об 
утверждении  Совета Центра по координации деятельности третей-
ских судов объединения».Принято решение сформировать   Совет 
Центра по координации деятельности третейских судов  ОО «Бело-
русский республиканский союз юристов» в составе трех членов.   В 
числе тех, кто избран в Совет Центра, – Председатель Третейского 
суда, начальник юридического отдела Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей, лауреат премии «Фемида» Ва-
дим Бородуля. Руководителем Центра по координации деятельности 
третейских судов избрана Екатерина Качицкая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА  ОО «МССПиР»
ВАДИМ БОРОДУЛЯ ИЗБРАН

 В СОВЕТ ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

- Отсутствие апелляцион-
ной, кассационной и надзорной 
инстанций. Третейские суды не 
имеют вышестоящих инстанций. 
Решение третейского суда мож-
но обжаловать только единожды, 
соответственно быстрее можно 
добиться реального исполнения 
решения.

Пример третейской оговорки 
для включения в договор:

«Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть из 
настоящего договора или в свя-
зи с ним, подлежат разрешению 
в Третейском суде  ОО «МС-
СПиР» в соответствии с его ре-
гламентом».

ПРЕИМУЩЕСТВА
 ТРЕТЕЙСКОГО 

СУДА:

       Таким образом, с 11 января 
2015 г. для проставления апости-
ля на документах, исходящих из 
судов, нотариальных архивов, а 
также от нотариусов, необходимо 
обращаться в главные управления 
юстиции облисполкомов, Минско-
го горисполкома.
   Главные управления юстиции  
проставляют апостиль только на 
документах, исходящих из:
• судов
• нотариальных архивов
• от нотариусов
   На других видах документов 

АПОСТИЛЬ право проставления апостиля в 
соответствии с компетенцией име-
ют:
• Министерство образования – на 
документах, исходящих из учре-
ждений образования;
• Департамент по архивам и дело-
производству Министерства юсти-
ции – на документах, исходящих 
из государственных архивов Рес-
публики Беларусь;
 Министерство иностранных дел 
– на всех иных видах документов, 
а также на документах, названных 
выше, поступивших из дипло-
матических представительств и 
консульских учреждений Респуб-
лики Беларусь либо истребован-
ных ими.
    В соответствии с Налоговым 
кодексом Республики Беларусь, 
за проставление апостиля на офи-
циальных документах, предназна-
ченных для использования за гра-
ницей, взимается государственная 
пошлина в размере 0,5 базовой 
величины.

Мария Чирвинская,
 нотариус

 Минского городского
 нотариального округа.  

Указом Президента Республики 
Беларусь от 4 декабря 2014 г. № 
566 «О вопросах осуществления 
административных процедур» 
(далее – Указ), который вступил 
в силу 11 января 2015 г., осуще-
ствление административной про-
цедуры по проставлению апости-
ля на официальных документах, 
составленных на территории Рес-
публики Беларусь, возложено на 
главные управления юстиции обл-
исполкомов, Минского гориспол-
кома.

    В середине апреля стартовал 
совместный проект Infobank.by,  
БТА банка    «Бизнесу отвечают». 
Информационная поддержка: 
СЮЛ «РКП», ОО «МССПиР», га-
зета «Союз предпринимателей».

  В рамках проекта вы можете за-
давать  юристам и финансистам 
любые вопросы, связанные с хо-
зяйственной деятельностью пред-
приятий.  

    Почему стоит задавать вопро-
сы в проекте «Бизнесу отвеча-
ют»?
   А: потому что ответы на них бес-
платны.
   Б: потому что это анонимно.
   В: потому что на ваши вопросы 
ответят лучшие эксперты своего 
дела, которые в своей деятельно-
сти тесно связаны с хозяйствен-
ным правом и финансовыми во-
просами бизнеса.
        Задаёте вопрос – и в тече-
ние двух рабочих дней – получа-
ете развернутый ответ. Бесплатно. 
Анонимно. Грамотно. Быстро.
   Предлагаем Вашему вниманию 
реальный ответ на реальный во-
прос -  а Вы задавайте свои,  пред-
варительно  посетив  веб-сайт 
СЮЛ «РКП» www.rce.by для того, 
чтобы узнать остальные подроб-
ности о вашем участии в проекте 
«Бизнесу отвечают».
   Вопрос: «Занимались оптовой 
торговлей. Сейчас собираемся 
сворачивать бизнес. Что лучше 
выбрать: банкротство или лик-
видацию компании? С уважением, 
Михаил».
     Ответ: «При принятии реше-
ния собственниками о прекра-
щении деятельности компании 
необходимо проанализировать 
структуру баланса организации. 
При этом следует особенно обра-
тить внимание на следующие во-
просы:
- наличие кредиторской задол-
женности, которая не может быть 
погашена за счет имеющихся 
средств, в том числе, после про-
дажи основных средств, возврата 
дебиторской задолженности. При 

этом собственники компании не 
имеют возможности либо же-
лания погашать кредиторскую 
задолженность за счет дополни-
тельного инвестирования;
- в целях определения неплатеже-
способности, имеющей устойчи-
вый характер, рассчитать следую-
щие коэффициенты на основании 

БИЗНЕСУ ОТВЕЧАЮТ.
                       ГРАМОТНО  И БЫСТРО.

данных бухгалтерской отчетности 
за последние 4 квартала:
- коэффициент текущей ликвид-
ности (больше или равно 1,2),
- коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами (не менее 0,15),
- коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств актива-
ми (не больше 0,85).
В соответствии с Законом от 
13.07.2012 г. № 415-З «Об эко-
номической несостоятельности 
(банкротстве)», если все рассчи-
танные коэффициенты в течение 
4-х последних кварталов не со-
ответствуют указанным парамет-
рам, компания должна принять 
решение о банкротстве и подать 
в суд заявление о своей  эконо-
мической несостоятельности  
(банкротстве) (далее – заявление 
должника).
Решение о ликвидации компании 
принимается единогласно всеми 
участниками Общества либо соб-
ственником Унитарного предпри-
ятия. Если кто-либо из участников 
Общества против ликвидации, 
процедура не может быть начата.
Заявление должника может быть 
подано как по решению общего 
собрания участников Общества, 
Собственника Унитарного пред-
приятия, так и Директором компа-
нии лично.
Решение о том, что компа-
ния должна пойти в процедуру 
банкротства, может быть принято 
и в процедуре ликвидации, когда, 
по результатам анализа предъяв-
ленных требований кредиторов 
ликвидатору (ликвидационной 
комиссии), становится очевид-

но, что имущества ликвидируе-
мой компании не достаточно для 
удовлетворения всех требований 
кредиторов. Мы рекомендуем вы-
бирать для ликвидации компании 
профессиональных консультан-
тов, которые подскажут собствен-
никам компании,  в каком поряд-
ке следует действовать в той или 
иной ситуации.


